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А.К. Боташева, Д. Сиддики 

Парадигмы социального конфликта
На сегодняшний день ситуация в теории конфликтологическо-

го знания такова, что, несмотря на наличие весьма разветвленной об-
ласти научно обоснованных и связанных парадигм конфликта, теория 
конфликта не нашла преобладания одной парадигмы. Новые теории 
конфликтологии стали появляться лишь в середине ХХ в. До этого во 
взглядах ученых преобладали социологические теории, которые опира-
лись на постулаты общего совершенствования социальной среды. Роль 
конфликта в дестабилизации социальной системы стала рассматривать-
ся, начиная со второй половины XIX в. В частности, большой вклад в 
изучение данного направления изучения конфликта внес Г. Спенсер, из-
под пера которого вышел знаменитый труд «Основы социологии». Надо 
отдать должное автору книги, который первым подчеркнул универсаль-
ность конфликта как явления, которое сопровождает все сферы жизне-
деятельности человека. Помимо понимания конфликта как стимула об-
щественного развития, Г. Спенсер уточнял, что социальные конфликты 
являются компонентом борьбы за существование, являются признаком 
наличия дефицита жизненных ресурсов. Все же автор приходил к выво-
ду о том, что конфликты в целом сопровождают процесс поступатель-
ного развития общества.  

Теория конфликта принадлежит детальному рассмотрению не-
мецкого социолога М. Вебера, который разделил проблему конфликта 
на три главных направления: социологию религии, социологию эконо-
мической жизни и социологию политики. Как и предыдущие авторы, 
М. Вебер признавал универсальность конфликтов, но его идеи носили 
антимарксистский характер. Так, М. Вебер главной детерминантой со-
циально-политических конфликтов признавал страх за жизнь и имуще-
ство, а также религиозные и политические убеждения. При этом ученый 
придерживался мнения, что именно для современного буржуазного об-
щества более присуще развитое правовое сознание и именно буржуаз-
ное общество в первую очередь демонстрирует наличие сложившегося 
гражданского общества. 

По М. Веберу, общественное согласие, тем не менее, не исключает 
возможность социальных конфликтов, так как в любом обществе есть 
наличие разных интересов между классами, стратами и социальными 
группами. Выводы М. Вебера базировались на понимании общества как 
нечто разрозненного, некого баланса противостоящих статусных групп, 
каждая из которых имеет свои интересы. Речь идет и об этнических 
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группах, которые могут преследовать какие-либо свои интересы в об-
ласти политических преобразований и иных амбиций, в системах жиз-
ненных ориентиров и т.д. В понимании конфликта ученым отражается 
наличие материальных и идеальных интересов различных социальных 
групп.  

На развитие конфликтологии как научного знания большое влия-
ние так же оказали труды американского социолога К. Боулдинга (1910-
1993), признававшего конфликт как всеобщую и универсальную кате-
горию. Ученый акцентировал внимание на особой природе и форме 
поведения человека, которому изначально свойственно использовать 
различные методы в достижении своих целей, в том числе и насиль-
ственные.  К. Боулдинг подчеркивал, что человек будет всегда бороться 
за необходимые ресурсы, и именно вследствие подобных причин все 
социальные взаимодействия потенциально конфликтны.

Тем не менее, остается значимым ряд парадигм социального кон-
фликта, среди которых назовем:

1) классовую парадигму, основоположником которой является 
К. Маркс. В творческом наследии великого немецкого экономиста и фи-
лософа второй половины XIX столетия К. Маркса книга «Капитал» тра-
диционно считается главным сочинением [5: 57]. Последователи данной 
теории классового конфликта Ф. Энгельс, В. Ленин, Р. Миллис, Г. Мар-
кузе, И. Сталин и др. указывали на ключевой признак конфликта – клас-
совое неравенство и обосновывали применение классового насилия для 
решения проблем угнетенного класса, в целях масштабных социальных 
и политических преобразований в защиту угнетенных [3: 232]. Таким 
образом,  теория марксизма-ленинизма признает противостояние клас-
сов и «признак коммунизма», предвестника революции, победа которой   
приведет к ликвидации противоречий между крупными социальными 
группами.

К. Маркс пришел к выводам, ставшим классическими, что кон-
фликт между экономическим базисом и идеологической надстройкой не 
может не влиять на развитие общества, а сами конфликты носят посто-
янный характер, приобретая накал или временно переходя в латентную 
или спящую фазу. Все же, по мнению классика, конфликты охватывают 
всю социальную систему и ее разные элементы, так как противоречия в 
развитии обществ заложены фундаментально.

2) структурно-функциональную парадигму, основоположником 
которой является Т. Парсонс. Согласно данной теории, конфликт есть 
напряженность и деформация внутри системы. отвергал конфликт как 
способ развития общества, обозначая конфликт как нечто противо-
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естественное и аномальное. Теория Т. Парсонса называется «теорией 
функционального конфликта», поскольку ученый признавал, что если 
в системе или подсистеме нарушается какая-либо функция, то следует 
дестабилизация, порождающая конфликты. Т. Парсонс был убежден в 
возможности поддерживать равновесие во всех элементах общества, в 
возможности эффективного функционирования, равновесия и сотруд-
ничества, что придаст бесконфликтность отношениям как в малых, так 
и больших  социальных группах [1: 112].

3) диалектико-созидательную парадигму, которая восходит к тру-
дам Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа и Л. Козера. Начиная с середины ХХ в. 
появляется понимание термина «теория конфликта» как альтернатива 
пониманию термина «теория порядка», что прослеживается в работе 
Л. Козера «Функции социального конфликта». И хотя ученый критико-
вал коллегу Р. Дарендорфа (1929-2009), убежденного в том, что социаль-
ный мир есть поле битвы, в целом сам также был сторонником понима-
ния конфликта как необходимого и естественного компонента развития 
любого общества  [2: 192].

Согласно парадигме конфликта Г. Зиммеля, конфликт функциона-
лен для социальных систем, что не делает его автоматически разруши-
тельным. Насилие есть следствие неумения конструктивно управлять 
конфликтом. Следовательно, предполагал ученый, отрицать конфликт 
не продуктивно, так как невозможно отрицать развитие общества в 
целом, частью которого является конфликт, часто несущий созидатель-
ную роль. Более того, заключал Г. Зиммель, ненормальным является не 
факт наличия конфликта в организации, а его отсутствие. Практически 
одновременно появилось новое научное направление – межкультурная 
коммуникация, – призванное изучать коммуникацию с целью предот-
вращения коммуникативных неудач и конфликтов. 

В сущностной трактовке конфликта Г. Зиммеля, которая была от-
ражена в работе «Социология», дается концепция понимания конфлик-
та как системного явления, более того, естественного и необходимо-
го в жизни обществ. По мнению социолога, конфликты есть процесс 
обнаружения скрытых разногласий, поскольку изначальная функция 
конфликта – обеспечить выход враждебности, усилить консолидацию, 
социальное единогласие и социальное объединение. То есть конфликт 
выступает как  интегрирующая сила [11]. Тактика компромисса предпо-
лагает примирение сторон для разрешения конфликта. Важным услови-
ем является взаимодействие обеих сторон, их действия должны быть со-
гласованными, это значит, что оба участника должны пойти на уступки, 
иначе гармония в общении не будет достигнута [12].
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Мы акцентируем внимание на следующей парадигме – социаль-
но-биологической, поскольку, на наш взгляд, конфликт и борьба при-
сущи животному миру в целом. Сторонник теории агрессии К. Лоренц 
(1903-1989) стал в 1973 г. лауреатом Нобелевской премии за научные 
достижения в области медицинской физиологии касательно особенно-
стей поведения человека. Автором были представлены такие труды, как 
«Так называемое зло: о природе агрессии» (1963), «Оборотная сторона 
зеркала: опыт естественной истории человеческого познания» (1973), 
«Восемь грехов современного человечества». К. Лоренц был сторон-
ником инстинкта борьбы за выживание, причем научно доказывал, что 
успешные борцы добиваются более высокого положения по сравнению 
с другими. Интерес представляют описанные ученым три функции, 
присущие врожденному инстинкту выживания: [4: 222]

- агрессия как основополагающий компонент борьбы за выживание, 
обязательно влияет на генетические изменения человеческой расы – и 
преимущественно выживают более агрессивные и сильные представи-
тели любого рода животного и человеческого мира;

- врожденный инстинкт выживания толкает на распределение 
групп людей на расстоянии друг от друга;

- природная агрессия служит сбережению потомства, наравне с си-
лой организма гарантируя его выживание.

Добавим, что К. Лоренц был сторонником теории накопления 
агрессии в любом живом организме, но указывал на позитивные по-
следствия агрессии, которая служит сохранению видов биологических 
организмов и эволюции человеческого рода. Большое значение ученый 
придавал социальным нормам и правилам, существующим в обществе, 
справедливо полагая, что они способны контролировать проявления 
агрессии, посредством переориентации интересов человека, посред-
ством культурных установок, традиций и т.д. Тем не менее, ученый не 
отрицал наступления революций, несущих порой неисчислимые беды 
для общества. 
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Ю.А. Бочарова, И.С. Миллер

Реклама как вид коммуникации: 
отличительные особенности социальной рекламы

Реклама – это сообщение, созданное с целью привлечения внима-
ния к объекту рекламирования, а также сохранения к нему интереса и 
продвижения на рынке. Реклама направлена на различный круг лиц и 
может распространяться любыми способами, применяя самые разные 
методы [2: 9-10].

Рекламная коммуникация – это понятие, которое часто применяет-
ся маркетологами. Оно представляет собой зашифрованную при помо-
щи звука, цвета и текста информацию, направленную на возможных по-
требителей товаров или услуг, а также их ответную реакцию на данное 
информационное сообщение. Реклама формирует у людей представле-
ние о социальных нормах, стереотипах и ценностях, а также выполняет 
свою основную функцию – знакомит потребителей с различными това-
рами и услугами.

Рекламная коммуникация осуществляет такие задачи как удовлет-
ворение интересов аудитории, формирование общественных требова-
ний различных слоев населения, систематизация и интерпретация соци-
ального опыта населения [3: 37-41]. Таким образом, реклама выполняет 
важнейшую функцию социокультурной интеграции.

Рекламная коммуникация – это специальное средство создания 


